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«Азот» наградил победителей 
творческого конкурса 
«Письмо из ХХI века»
Конкурс сочинений «Письмо из ХХI века» — это про-
должение масштабного проекта «Здравствуйте, мои 
родные…», которым «Азот» в январе открыл Год Па-
мяти и Славы. Он проведён при поддержке Управле-
ния образования администрации города Березники. 
Старшеклассникам предлагалось написать письмо-
сочинение с обращением к своим прадедам-героям 
военных лет. 

Участие в конкурсе сочинений приняли 22 старшеклассника 
из разных школ города и посёлка Орёл. Победителями стали 
восемь ребят, чьи работы особенно тронули жюри. «Я решил 
написать своё сочинение от руки, — рассказывает один из 
победителей конкурса, десятиклассник Егор Белоусов. — 
Письмо — это то, что даёт нам возможность приблизиться 
к истории, письмо всегда воспринимается теплее. А печатная 
машинка никогда не передаст всех чувств».

Победители конкурса сочинений, кроме дипломов, полу-
чили ценные подарки — планшеты Huawei. Остальным 
участникам были вручены беспроводные наушники. Также 
авторам лучших конкурсных работ предоставлена воз-
можность принять участие в городском телепроекте на 
канале «Верхнекамье-ТВ». Сочинения победителей и при-
зёров также опубликуют в печатных СМИ города.

Церемония награждения прошла на территории дет-
ско-юношеского Центра «Каскад», где установлен танк, 
переданный когда-то «Азотом» детскому учреждению 
в подарок. Именно здесь организован музей Уральского 
Добровольческого танкового корпуса. 

Вручали ценные призы победителям, соблюдая все 
правила безопасности, депутаты городской Думы, за-
меститель директора филиала по правовым вопросам 

Юлия Кусова и руководитель административной службы 
филиала Владимир Иопа. Оба лично принимали участие 
в проекте «Здравствуйте, мои родные…», читали письма 
азотчиков времён Великой Отечественной войны. 

— Прочитал все сочинения ребят, — делится впечатле-
ниями Владимир Иопа, руководитель административной 
службы филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», депутат 
Березниковской городской Думы. — Меня тронуло, как 
школьники искренне восхищаются подвигами солдат, про-
стыми словами говорят о любви к своей стране, о мире, 
добре. Как написал в своём сочинении один из участников 
конкурса Дима Рудов: «Я хочу стать патриотом своей 
Родины». Если человек в таком возрасте думает о Родине, 
это дорогого стоит.

— И, конечно, мы хотели бы, чтобы через такие проекты 
крепла связь между поколениями. Чтобы ребята знали 
свою историю, помнили её и уважали традиции, — под-
черкнула Юлия Кусова, поздравляя победителей конкур-
са. — 2020 год — юбилейный. И несмотря на сложную 
ситуацию, впереди у нас ещё будут яркие и интересные 
мероприятия, посвящённые 75-летию Победы.

«Любимовский пикник» победил в грантовом  
конкурсе Российского фонда культуры
Российский фонд культуры, воз-
главляемый Никитой Михалко-
вым, реализует широкий перечень 
грантов и конкурсов, направ-
ленных на поддержку новых, 
общественно значимых и пер-
спективных проектов в различных 
областях культуры и искусства.

Березниковский арт-фестиваль «Лю-
бимовский пикник» победил в феде-
ральном проекте «Творческие люди» 
национального проекта «Культура». 
Культурно-деловой центр и неком-
мерческое партнёрство «Библиоград» 
получат грантовые средства на раз-
витие фестиваля. 

Всего в 2020 году поддержку от 
Российского фонда культуры полу-
чат 139 проектов некоммерческих 
организаций страны, среди них и арт-
фестиваль «Любимовский пикник». 
Фестиваль ежегодно проходит на 
территории историко-архитектурного 
комплекса «Усолье Строгановское» 
в формате пикника с погружением 

в культуру и традиции конца XIX – на-
чала XX века.

Кроме того, арт-фестиваль «Люби-
мовский пикник» в этом году одер-
жал победу в ещё двух грантовых 
конкурсах: проекте «59 фестивалей 
59 региона» Министерства культуры 
Пермского края и в XIX конкурсе 

социальных и культурных проектов 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, 
республике Башкортостан и Удмурт-
ской республике.

VII арт-фестиваль «Любимовский 
пикник» планируется провести 
25 июля 2020 года на территории 
комплекса «Усолье Строгановское».

По статистике, от 10 до 15 % 
общего количества пожаров 
происходит от неосторожного об-
ращения детей с огнём. 

Родителям следует разъяснить детям 
правила пожарной безопасности. 
Напомнить о том, что сообщать о по-

жарах необходимо по телефонам 01 
(со стационарных телефонов) и 112 
(с мобильных телефонов). 

Меры по предупреждению  
пожаров: 
• спички следует хранить в недо-

ступном для детей месте,

• нельзя запирать детей в квартирах 
одних,

•  нельзя доверять детям наблюде-
ние за топящимися печами и на-
гревательными приборами,

• нельзя разрешать маленьким 
детям включать электронагрева-
тельные приборы, газовые плиты.

Управление гражданской защиты напоминает о правилах  
пожарной безопасности в период летних каникул

Общие правила поведения  
во время каникул:
• необходимо соблюдать все прави-

ла пожарной безопасности,
• запрещается разжигать костры и ис-

пользовать пиротехнические изделия,

• необходимо быть осторожным 
при пользовании электрическими 
приборами, соблюдать технику без-
опасности при включении и выклю-
чении телевизора, электрического 
утюга, чайника.

Создание памятного знака малолетним 
узникам фашистских концлагерей
Березниковцев приглашают при-
нять участие в конкурсе эскизов. 
Участниками могут стать скульпто-
ры, архитекторы, художники и их 
профессиональные объединения. 

Эскиз должен содержать объёмное 
(трёхмерное) изображение памятного 
знака с указанием его примерных 
размеров и размеров составляющих 
деталей, а также схему благоустрой-
ства территории вокруг памятного 
знака. Установить знак планируется 
на территории между Березни-

ковским медицинским колледжем 
и площадью Фронтовиков.

Победитель конкурса будет на-
граждён дипломом и получит денеж-
ный приз в размере 50 тыс. рублей.

Для участия необходимо с 8 июня 
по 13 июля направить эскиз памят-
ного знака и заявку по электронной 
почте: kdc_berezniki32@mail.ru. 

С положением конкурса можно оз-
накомиться на сайте администрации 
города admbrk.ru в разделе «Соци-
альная сфера/ Культура/ Норматив-
но-правовые акты в сфере культуры».

Электроэнергии не будет
По информации ООО «Объединён-
ные региональные электрические 
сети — Березники», с 8 по 19 июня 
ежедневно (кроме выходных) 
с 9:00 до 16:00, в связи с подго-
товкой к осенне-зимнему периоду, 
будет отключено электроснабже-
ние по следующим адресам:

• ул. Клары Цеткин, 21, 23; 
• ул. Щорса, 7, 7 а, 9, 18, 25; 
• ул. Нагорная, 5-23 (нечётные),  

10-22 (чётные). 

Телефон диспетчерской службы 
ООО «МРСК Урала» 27-46-54, 
ЕДДС — 112.

Пропавшая 
девочка жива!
8 июня в посёлке Лемзер Берез-
никовского городского округа 
пропала двухлетняя Милана Балу-
ева. С тех пор о ребёнке ничего не 
было известно. 

С девяти вечера 8.06.20 г. волонтёры 
поискового отряда «Регион59 — по-
иск пропавших людей» ни на минуту 
не прекращали поисковые меропри-
ятия. Ребята выехали на место сразу 
же, как была получена заявка. Также 
в поисках пропавшего ребёнка при-
нимали участие около 300 человек: 
полиция, следственный комитет, кино-
логи, МЧС, Росгвардия, администра-
ция, волонтёры и местные жители. Де-
вочка почти сутки была в лесу, и уже 
мало кто верил, что масштабные поис-
ки увенчаются успехом. Версии были 
разные, в том числе и криминальные. 
А через 19 часов поисков по рации 
передают её координаты: «Девочка 
найдена! Жива!». Она находилась 
в трёх километрах от дома.

Двухгодовалую малышку обнаружи-
ли просто чудом, она спала на поляне, 
свернувшись клубочком. В нескольких 
метрах было болото, совсем немного, 
и могла бы произойти беда.

Спящая малышка была абсолютно 
голенькая, футболку, шортики и сланцы 
она потеряла, пока бродила по полю 
и лесу. На девочке не было живого 
места. Она была покусана комарами, 
а падая, получила ссадины и царапины, 
пишет сайт Комсомольской правды.

Служба социальных участковых го-
ворит, что семья, в которой случилось 
ЧП, благополучная, дети трудолюби-
вые. Старшие братья потерявшейся 
девочки четырёх и пяти лет сами 
просились в лес, чтобы искать свою 
пропавшую сестрёнку. Семья очень 
благодарна всем, кто откликнулся 
и помогал искать пропавшую девочку.

фото: ПоИСКоВый отРЯд «РЕГИ-
оН59 — ПоИСК ПРоПАВшИх», ПЕРМь
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В Перми разрешили открыть 
торговые центры

С 9 июня в МФЦ Прикамья стартовал  
приём заявок от сельхопроизводителей  
на получение субсидий

В июле откроются новые авиарейсы 
из Перми в Краснодар и Анапу

В Прикамье пострадавшие от паводка 
смогут вне очереди получить 
древесину для восстановления жилья

На заседании оперативного штаба 
в Перми решили разрешить рабо-
ту крупных торговых центров, но 
с соблюдением санитарно-эпиде-
миологических требований.

В частности, разрешили торговым 
центрам, у которых есть несколь-
ко отдельных входов, разделить 
площадь на небольшие магазины, 
изолировав их друг от друга, пишет 
сайт КП Прикамье.

Надо отметить, что ещё до раз-
решения некоторые крупные торговые 
центры уже стали действовать таким 
образом, опираясь на предыдущее 
разрешение — открыть магазины 
площадью до 400 квадратных метров.

При этом владельцев обязали про-
водить санитарную обработку рук по-
сетителей антисептиками, соблюдать 
масочный режим, а также обрабаты-
вать территорию магазинов с приме-
нением дезинфицирующих средств.

В МФЦ Пермского края будут 
принимать заявки от сельхозпро-
изводителей на возмещение части 
затрат по уплате первоначального 
лизингового платежа по догово-
рам финансовой аренды (лизинга) 
на приобретение сельхозтехники. 
С заявлением о предоставлении 
государственной поддержки 
могут обратиться сельскохозяй-
ственные товаропроизводители, 
предприятия агропромышленного 
комплекса, организации, осущест-
вляющие переработку сельхозпро-
дукции и структур потребитель-
ской кооперации. 

Аграрии смогут подать заявку на 
получение субсидии в любом фили-
але «Мои Документы» Пермского 
края. При этом обратиться в МФЦ 
по-прежнему можно только по пред-
варительной записи. 

«Записаться на приём в много-
функциональный центр сельхозпро-
изводители могут уже сегодня. Для 

этого необходимо обратиться в кон-
тактный центр по единому номеру 
телефона: 8 (342) 270-11-20», — рас-
сказали в пресс-службе учреждения. 

Приходить в отделение рекомен-
довано в масках, перчатках, а также 
с собственной ручкой для запол-
нения заявления. На входе в МФЦ 
и в самом помещении необходимо 
соблюдать социальную дистанцию. 

Порядок оказания услуги в цен-
трах «Мои Документы» максимально 
упрощён. Специалисты формируют 
пакет документов, предоставленных 
заявителем, а затем передают его 
в региональный Минсельхозпрод. 
Получать результат в МФЦ не нужно. 
Информация о сельхозпроизводите-
лях, включённых в программу по суб-
сидированию, размещается на сайте 
министерства www.agro.permkrai.ru. 

В МФЦ призывают аграриев не 
затягивать с обращением, поскольку 
приём заявок на предоставление суб-
сидий продлится только до 23 июня 
(включительно).

Их запускает авиакомпания Utair. 

Со 2 июля планируется открыть 
рейсы из Перми до Анапы. Они 
будут осуществляться по вторникам, 

четвергам и субботам. С 4 июля стар-
туют рейсы до Краснодара. Летать 
самолёты до столицы Кубани будут 
по вторникам и субботам, сообщает 
сайт АиФ Прикамье.

По поручению главы Пермского 
края Дмитрия Махонина жите-
ли, пострадавшие от паводка 
2020 года, смогут получить 
древесину для собственных нужд 
вне очереди. Глава региона 
обозначил, что пострадавшим 
от стихии необходимо оказать 
максимальную помощь, сообщает 
сайт permkrai.ru.

Для получения древесины необхо-
димо представить в лесничество 
справку об утрате или повреждении 
имущества, которое необходимо 
восстановить, и заявление на за-
ключение договора купли-продажи 
с указанием цели использования 
древесины (капитальный, текущий 
ремонт и т.д.). 

Справка выдаётся уполномо-
ченным органом — специальной 
комиссией по определению ущерба 

от паводка, созданной при админи-
страции района.

Кроме того, в случае утраты коло-
тых дров, заготовленных на пред-
стоящий отопительный сезон, жители 
могут воспользоваться правом на 
получение дровяной древесины по 
договору купли-продажи лесных на-
саждений.

Усолье претендует на федеральную поддержку проекта 
по благоустройству «Усолье. Регенерация культуры»
Город Березники подал заявку на 
участие во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды 
в малых городах и исторических 
поселениях.

Исторический центр «Усолье Строганов-
ское» был выбран березниковцами для 
участия в конкурсе путём голосования.

В рамках проекта планируется 
благоустроить территорию историко-

архитектурного комплекса «Усолье 
Строгановское» площадью порядка 
31 км². 

Предполагается обустроить 
детскую тематическую зону, тёплые 
остановочные павильоны и амфите-
атр. Также на территории комплекса 
планируется выполнить работы по 
озеленению и освещению, благо-
устройству набережной. 

Проект «Усолье. Регенерация 
культуры» одобрен на заседании 

межведомственной комиссии Ми-
нистерства ЖКХ и благоустройства 
Пермского края. 

Для справки:
традиционно на каждый конкурс 
поступает более 300 заявок со всей 
страны. По итогам их рассмотрения 
комиссия определяет 80 проектов-
победителей, на финансирование 
которых выделяются средства из 
федерального бюджета.

В июне начнётся строительство 
газопровода в микрорайоне Сёмино
Газопровод низкого давления 
протяжённостью 7,9 км позволит 
обеспечить газом 154 индивиду-
альных жилых дома в микрорайо-
не Сёмино по адресам: 

• ул. Челюскинцев, 
• ул. Кунгурская, 
• ул. Дачная, 
• пер. Быгельский,
• ул. Соликамская, 
• ул. Пятилетки, 
• ул. Мира, 
• ул. Сёминская, 
• ул. Апрельская, 
• пер. Кирпичный, 
• ул. Пархоменко,
• ул. Энгельса, 
•  ул. Ушакова. 

Стоимость строительства газопро-
вода по смете составила порядка 

50 миллионов рублей. 
В феврале было подписано со-

глашение о предоставлении субсидии 
на строительство газопровода из 
бюджета Пермского края. 

После завершения строительных 
работ жители микрорайона смогут 
подключиться к сетям газораспреде-
ления согласно Правилам подклю-
чения (технологического присо-
единения) объектов капитального 
строительства к газораспределитель-
ным сетям, утверждённым Постанов-
лением Правительства № 1314 от 
30 декабря 2013 года.

За информацией о подключении 
следует обращаться в службу «Еди-
ное окно» Березниковского филиала 
«Газпром газораспределение Пермь» 
по адресу: Уральских танкистов, 5, 
или по телефону 26-26-18. 

Начались 
работы 
по ремонту 
здания нового 
приюта для 
безнадзорных 
животных
Отловом, стерилизацией, 
лечением и содержанием без-
надзорных животных будет 
заниматься МКУ «Служба по 
обращению с животными без 
владельцев». 

На базе учреждения будет соз-
дан приют. Он расположится по 
адресу: ул. Папанинцев, 21.

Сейчас здание приюта готовят 
к ремонту: территорию очищают 
от строительного мусора, орга-
низовывают подъезды к зданию, 
подключают энергоснабжение. 

На ремонт здания из бюджета 
города выделено 2 миллиона 
рублей. Средства на ветеринар-
ное оборудование, автотранс-
порт, вольеры для содержания 
и выгула собак выделяются из 
краевого бюджета.

Начало ремонтных работ 
запланировано на октябрь 2020 
года. 

На данный момент адми-
нистрацией города заключён 
договор на отлов 28 особей 
с некоммерческим фондом 
«Друг». Подать заявки на отлов 
безнадзорных животных можно 
в управлении благоустройства 
по телефонам: 23-64-60, 23-30-85. 
А в случаях нападения бездо-
мных агрессивных собак, кото-
рые угрожают жизни и здоровью 
людей, необходимо обращаться 
в полицию по телефону 102. 

На сегодняшний день по ра-
нее принятым заявкам отловле-
но пять безнадзорных животных.

Спортивная школа «Кристалл» закупает 
оборудование для занятий хоккеем  

Деньги, порядка 27 миллионов 
руб лей, на закупку были выделе-
ны из федерального бюджета. 

Спортивная школа «Кристалл» 
уже заключила ряд договоров на 
поставку следующего хоккейного 
оборудования и инвентаря:
• машина для заливки и уборки льда 

на улице;
• 2 беговые дорожки для хоккеистов;
• 8 хоккейных ворот с сеткой;
• установка для сушки коньков;
• станок для заточки ножей;
• станок для заточки коньков.

Также были заключены дого-
воры на поставку следующих 
тренажёров: «Парта для бицепса», 
«Гакк-машина», «Наклонный жим 
от груди», «Жим от плеч», «Баттер-
фляй — задние дельты», «Силовая 

рама», «Горизонтальная тяга», «Сги-
бание ног лёжа с изменением угла 
наклона», тренажёр для разгибания 
ног, 40 тренажёров для отработки 
нападений, 5 — для отработки уда-
ра, 15 — для отработки скольже-
ния, 2 — для отработки прыжков, 
10 мишеней для отработки ударов 
по воротам, 2 интерактивных 
тренажёра для отработки точности 
броска.

Поставки запланированы в этом 
году. 

Кроме того, сейчас готовится до-
кументация на закупку машины для 
заливки и уборки льда на крытом 
катке.

Отметим, оборудование приобре-
тается для организации тренировок 
хоккеистов. Закупка оборудования 
на стоимость платных услуг катка не 
повлияет.

Многодетные семьи приглашают 
принять участие во Всероссийском 
конкурсе «Марафон талантов»
Конкурс направлен на развитие 
творческого потенциала детей 
и семейного творчества. 

«Марафон талантов» проводится по 
номинациям «Вокал», «Хореография», 
«Разговорный жанр». 

Принять участие в конкурсе могут 
сольные исполнители из многодетных 
семей, а также творческие коллек-
тивы, в которых не менее половины 
участников из многодетных семей. 

Первый этап конкурса проводится 
дистанционно. Всем желающим при-
нять участие в «Марафоне талантов» 
необходимо записать видео высту-
пления, соответствующего номинации. 
Видео следует прикрепить к заявке на 
сайте: многодетные-семьи.рф/marafon.

Победители конкурса примут уча-
стие в концерте, посвящённом Дню 
матери, которые пройдёт 17 ноября 
в Государственном Кремлёвском 
дворце.
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Отдых

Даже если в июле 
возобновится 

авиасообщение, отдых 
за рубежом в этом году 
остаётся предприятием 
весьма рискованным 

из-за вероятности новых 
вспышек COVID-19. Летний отдых 2020:  

можно, но осторожно
Ах, как хочется на море! Снять маску и вообще все лишние одежды, побежать 
навстречу ласковой волне, забыть все страхи и напряжение последних месяцев, 
утопить их в прохладной солёной воде! Но… возможность поездки к морю в ны-
нешнем сезоне пока стоит под большим вопросом. 

Трудности связаны в первую очередь 
с ограничениями, вызванными панде-
мией. Режим самоизоляции в боль-
шинстве курортных регионов ещё 
не снят. Хотя в начале этой недели 
премьер-министр Михаил Мишустин 
анонсировал «постепенное открытие 
туристического сезона» в России, что 
говорит всего лишь о распоряже-
нии чиновникам представить планы 
развития туристической отрасли 
в регионах, создании новых туристи-
ческих маршрутов внутри страны. 
Турпоездки между регионами могут 
возобновиться с 1 июля, уточнил 
зампред Правительства Дмитрий 
Чернышев.

Границы на замке 

В рамках борьбы с распространени-
ем коронавируса с 27 марта введён 
запрет на регулярные и чартерные 
авиарейсы из РФ в зарубежные 
страны. Фактически Россия закрыла 
государственную границу на въезд 
и выезд. На данный момент запреты 
продолжают действовать, хотя изна-
чально были установлены до 1 мая 
2020 года. 

Но границы постепенно приоткры-
ваются. С 8 июня, согласно распоря-
жению Правительства РФ, россиянам 
позволили выезжать за границу 
к родственникам, на лечение и рабо-
ту. Несколько российских авиапере-
возчиков прорабатывают механизмы 
возобновления полётов по между-
народным направлениям с 15 июля. 
Это будет возможно при условии 
стабильной позитивной динамики по 
сокращению числа инфицированных 
коронавирусом.

Несмотря на то, что после 1 июля 
многие страны открывают въезд 
и анонсируют возобновление регу-
лярных перевозок, эпидемиологи не 
рекомендуют этим летом ехать в Ки-

тай, Италию, Таиланд, Индию, США, 
Иран и многие другие страны. Из-за 
неспокойной политической обстанов-
ки эксперты не советуют планировать 
отдых в Египте и Турции.

Турция, кстати, уже с 20 мая от-
крыла свои границы для туристов, но 
не для всех, а только едущих с целью 
лечения и оздоровления. Пляжный 
отдых на турецких морских курортах 
для туристов пока закрыт. Въезд на 
территорию страны разрешён граж-
данам 31 государства, в том числе 
и России. В перечень медицинских 
направлений входит ортопедия, трав-
матология, общая и детская хирургия, 
урология, офтальмология, кардиоло-
гия, онкология и другие.

Сейчас в Турцию можно попасть 
только через аэропорты Стамбула 
и Анкары. Вместе с пациентом могут 
прилететь ещё два сопровождающих. 
Справок об отсутствии коронавируса, 
как объявили власти, требовать не 
будут, но все приезжающие пройдут 
температурный контроль. После 
этого необходимо сразу отправиться 
в клинику и находиться всё время на 
её территории.

Также, по сообщениям СМИ, в те-
чение июля намереваются открыть 
доступ иностранным туристам Бол-
гария, Грузия, Хорватия, Черногория, 
Греция, Кипр. Но даже если в июле 
возобновится авиасообщение, отдых 
за рубежом в этом году остаётся 
предприятием весьма рискованным 
из-за вероятности новых вспышек 
COVID-19. Поэтому тем, кто не мыс-
лит свой отпуск без новых поездок, 
лучше рассмотреть внутренние 
российские маршруты.

По России

Передвижения внутри регионов не 
запрещены и сейчас, другое дело, 
что санатории и гостиницы пока не 

готовы к приёму наплыва гостей 
в новой — коронавирусной реально-
сти. С 1 июня Роспотребнадзор раз-
решил открыть санаторно-курортные 
учреждения с медицинской лицен-
зией. В частности, в Сочи с 1 июня 
разрешено открыть 65 санаториев. 
Роспотребнадзор выпустил рекомен-
дации по организации для работы 
санаторно-курортных учреждений во 
время пандемии.

В рекомендациях говорится, что 
отдыхающие должны не позднее чем 
за двое суток до отправления на от-
дых сдать тест на COVID-19, а также 
проинформировать санаторий, что 
не контактировали с «вероятными 
больными в срок не менее 14 дней». 
В закрытых помещениях, где много 
людей, придётся носить маски, про-
живание в номерах по одному чело-
веку (или семьёй), в столовых столы 
будут стоять на расстоянии двух 

метров друг от друга, и за каждым 
может сидеть только один человек. 
Исключение лишь для семей, которые 
и так проживают вместе в одном 
номере. На пляже тоже придётся 
соблюдать «социальную дистанцию», 
за этим будут следить сотрудники 
санаториев. 

И нужно иметь в виду ещё одно 
неприятное обстоятельство: отдых 
на российских курортах подорожает. 
Как пишут «Новые известия», цены 
вырастут и из-за желания предпри-
нимателей восполнить упущенную 
на фоне пандемии коронавируса 
прибыль, и из-за высокого спроса. 
Последний обусловлен закрытием 
границ и невозможностью отправить-
ся на отдых за границу.

— Количество гостиниц, сана-
ториев тоже несколько меньше, 
и турсезон в этом году короче. Всё 
это позволит собственникам и ме-
неджменту этих объектов повысить 
цены. По имеющейся информации 
и по тому, как происходит бронирова-
ние на июль-август видно, что цены 
могут подняться значительно. То есть 
более чем на 20-30 %, — рассказал 
вице-президент Ассоциации туропе-
раторов России (АТОР) Александр 
Курносов в интервью «Известиям».

Но не все здравницы заработают 
с начала июня. Для этого нужно 
решение местных властей. 

Например, Краснодарский край 
для большинства туристов закрыт 
до 21 июня. На межмуниципальных 
маршрутах там действует пропускной 
режим, а приезжих из других регио-
нов направляют в изоляцию (обсер-
ватор) за свой счёт. Пока действует 
запрет на бронирование номеров 
в отелях и гостиницах на побережье. 

В Крыму с 15 июня снимают ре-
жим самоизоляции и отменяют обя-
зательную обсервацию для приезжих, 
объявил 9 июня глава Республики 
Крым Сергей Аксёнов. В Ставро-
польском крае и Калининградской 
области «диких туристов» пока не 
ждут, но уже начали работать сана-
тории с медицинской лицензией. Во 
всех регионах принят план поэтапно-
го снятия ограничений в зависимости 
от ситуации с распространением 
коронавирусной инфекции. 

Байкал станет доступен для 
межрегионального туризма ориен-
тировочно с 1 июля. Вице-премьер 
Правительства РФ назвал Байкал 
одним из регионов, который плани-
руют поддержать в рамках про-
грамм развития внутреннего туризма 
в 2020 году. Он заявил о договорён-
ности с чартерами и назвал стои-
мость турпакета на 10 дней около 
45 тысяч рублей.

На Алтае с 8 июня власти разре-
шили возобновить работу санаторно-
курортным организациям, имеющим 
медицинскую лицензию. Запрет на 
размещение в гостевых домах, домах 
отдыха, пансионатах, базах отдыха, 
кемпингах, туристических базах, мо-
телях и хостелах продлён до 22 июня.

Другая идея — посвятить свой 
отпуск открытию таких небанальных 
и пока не так массово посещаемых 
мест России, как, например, высо-
когорное озеро Зюраткуль в Че-
лябинской области. Здесь создан 
национальный парк и проложены 
маршруты по горным хребтам разной 
сложности и протяжённости, чтобы 
туристы не заскучали и заодно смог-
ли поправить здоровье. Сюда можно 
приехать на машине и остановиться 
с палаткой на живописном берегу 
озера или снять домик на одной из 
турбаз. 

И подобных красивых мест в нашей 
стране немало. Особенно те, кто 
любит путешествовать на машине, 
могут вместе с друзьями или семьёй 
набраться за это лето незабываемых 
впечатлений. 

А дома — лучше

Самый безопасный отдых этого 
лета — провести отпуск на даче. Но 
хорошо, у кого эта дача или дом за 
городом есть, а что делать тем, у ко-
го нет? Один из вариантов — снять 
на месяц дом или комнату в одной из 
деревень Усольского, Соликамского 
или Чердынского районов. Там есть 
просто чарующие места с речками, 
лугами и лесом. Лето нам метеоро-
логи обещали тёплое, а от комаров, 
клещей и мух есть соответствующие 
средства, надо только не забыть ими 
запастись и вовремя применять. 

Мои знакомые, семейная пара за-
ядлых рыбаков, например, с наступле-
нием тёплых дней неделями живут на 
берегах озера или на острове на Каме 
в палатке. И ничего, что им обоим 
уже за 70. Уезжают дней на восемь, 
возвращаются на 3-4 дня, передохнут 
и опять на природу. Им так нравится, 
это их образ жизни, в котором панде-
мия ничего не поменяла. 

А вот березниковский учитель 
истории Сергей Русских превратился 
в заядлого краеведа и регулярно 
совершает пешие вылазки в самые 
интересные и малоизученные места 
Верхнекамья. О своих походах он 
рассказывает в своём паблике 
ВКонтакте и публикует фотографии. 
Недавно побывал в окрестностях 
Александровска, на скальнике Насад, 
в пещере Двухэтажка, на Голубых 
озёрах. До этого посещал Каменный 
город и Шумихинские скалы побли-
зости от него, Дурнятскую котло-
вину в Добрянском районе с тремя 
озёрами, съездил в парк Пермского 
периода в городе Очёр — во всех 
своих путешествиях он находит 
что-то интересное и заражает своей 
увлечённостью других. 

Вот только некоторые из возмож-
ностей неординарно и с пользой про-
вести время этим летом. Отдохнуть 
можно, но осторожно! Главное — не 
болейте. 

Желаем нашим читателям заме-
чательного лета!
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Красота и здоровье

РЕКЛАМА РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Статистика  
по коронавирусу 
на 10 июня 2020 г.
Пермский край

Выявлено рекордное количество 
инфицированных коронавирусом! 

Роспотребнадзор опубликовал дан-
ные по исследованиям на коронави-
рус за предыдущие сутки. В Перм-
ском крае выявлено 93 новых случая 
заражения COVID-19: 34 человека 
проходят лечение в больницах, 57 — 
амбулаторно на дому под наблюде-
нием врачей, 2 случая зафиксирова-
ны посмертно.

Общее число инфицированных 
в Пермском крае достигло 2 360. 
Ежесуточный прирост больных со-
ставил 4,1%. 

На сегодняшний прирост зара-
жённых повлияли вспышки заболе-
ваемости в некоторых территориях, 
например, г. Перми, г. Березниках, 
Октябрьском и Чусовском городских 
округах.

Также из новых инфицированных 
зафиксированы 2 летальных исхода. 
У пациентов 50 и 58 лет посмертно 
был обнаружен COVID-19. Основ-
ной причиной смерти у обоих стал 
COVID-19. Таким образом, на сегодня 
зафиксировано 32 летальных исхода 
пациентов от COVID-19. Еще 40 слу-
чаев смерти инфицированных — не 
от COVID-19.

Источник: Минздрав Пермского края

г. Березники

Новых случаев с COVID-19 за 
сутки не выявлено.

По состоянию на 10 июня лечение 
с COVID-19 в краевой больнице 
им. Вагнера Е.А. получают 48 человек. 
Пациент из реанимации был переведён 
в палату. Вчера один березниковец был 
выписан в связи с выздоровлением.

Сегодня лечение в больнице  
получают:
• 44 человека из Березников;
• 1 из Губахи;
• 1 из Александровска;
• 1 из Красновишерска;
• 1 из Соликамска.

По предписанию Роспотребнадзора 
23 человека с подтверждённым 
диагнозом — коронавирусная 
инфекция изолированы на дому 
в связи с бессимптомным течением 
заболевания. Всего, за весь период 
в краевую больницу им. Вагнера Е.А. 
было госпитализировано 94 человека 
с коронавирусной инфекцией, выздо-
ровели — 38 человек.

Сейчас под наблюдением врачей 
остаются 721 человек из Березников 
и 61 человек из Александровска.

О видах исследований на новую 
коронавирусную инфекцию COVID-19

Лето! Солнце! Загар!
Несмотря на сложившуюся ситуацию, пришло 
лето, которое все так долго ждали. И, если верить 
синоптикам, то в нынешнем году оно обещает быть 
жарким и солнечным. В конце концов, должно же  
что-то нас греть и радовать.

Безусловно, почти каждый из нас 
соскучился по солнечным ваннам 
и красивому загару. Но давайте не 
будем забывать о том, что чрезмер-
ное пребывание на солнышке может 
обернуться плачевно. 

Как приобрести красивый 
загар и не навредить коже

1. Перед тем, как вы планируете 
принимать солнечные ванны, 

принимайте поливитамины. Особенно 
важны витамины А, С и Е, являющие-
ся антиоксидантами, блокирующими 
свободные радикалы. Обогатите 
рацион томатами, абрикосами, 
морковью, шпинатом, цитрусами 
и морепродуктами. Делайте овощные, 
фруктовые, ягодные маски.

2. Избегайте находиться на пляже 
или открытом солнце в жару. 

Лучшая температура для загара  
22-25 градусов. 

3. В первые дни загорайте недолго. 
Светлокожим людям достаточно 

5-10 минут, темнокожим 15-20 минут. 
С каждым днём увеличивайте время 
солнечных ванн на 5-10 минут. Не-
прерывное пребывание на солнце не 
должно превышать 120 минут в тече-
ние дня. В период с 11 до 16 часов дня 
загорать противопоказано.

4. Не забывайте пользоваться 
солнцезащитным кремом. 

5. Если на коже есть пигментные 
пятна, родинки, бородавки, их 

нужно защищать отдельно. Точечно 
нанесите на них крем с максималь-
ной степенью защиты (SPF 50+), или 
заклейте их небольшим кусочком 
пластыря.

6. Находясь на пляже, старайтесь 
не лежать, а активно двигаться: 

плавайте, играйте в мяч, бадминтон 
и т. д. В положении лёжа под воздей-
ствием солнца замедляется крово— 
и лимфообращение, увеличивается 
риск перегрева. Если вы решили 
всё-таки загорать лёжа, то перево-
рачивайтесь, меняя положение тела, 
каждые 4-5 минут.

7. Перед выходом на пляж ни 
в коем случае не умывайтесь 

с мылом и не протирайте кожу 
спиртосодержащими лосьонами, так 
как они снимают жировую смазку, 
нарушая защитную кислую реакцию 
кожи, а это может вызвать появление 
пигментных пятен.

Кому загорать нельзя? 

Прежде всего тем людям, у кото-
рых есть аллергические реакции 
на солнце, дерматиты. А также:
• Тем, кто страдает альбинизмом, то 

есть отсутствием пигмента мела-
нина в коже и волосах.

• Тем, кто проходит курс лечения 
определёнными лекарственны-
ми препаратами (тетрациклины, 
сульфаниламиды, фетотиазин, псо-
рален и др.). Изучайте инструкцию 
лекарства!

• Людям с онкологическими заболе-
ваниями, заболеваниями эндокрин-
ной системы в стадии обострения.

• Женщинам после процедуры хими-
ческого пилинга.

• Людям в стадии обострения ин-
фекционных болезней.

Жаркого вам лета и ласкового 
солнца!

Источник: zen.yandex.ru

Сегодня наиболее актуальной 
задачей общественного здраво-
охранения является обеспечение 
безопасности населения Россий-
ской Федерации. С этой целью 
проводится массовое тестирова-
ние населения на коронавирусную 
инфекцию. Оно позволяет выявить 
как заболевших на ранней стадии, 
так и бессимптомных носителей. 
В настоящее время существует три 
вида исследований, у каждого из 
которых свои цели и назначения.

Молекулярная диагностика
Этот тест предназначен для диаг-
ностики коронавирусной инфекции. 
Он проводится с людьми, у кого есть 
симптомы респираторного заболе-
вания или с теми, кто имел контакты 
с возможным источником инфекции. 
Для этого берётся мазок из носа и ро-
тоглотки и методом ПЦР выявляется 
наличие или отсутствие генетического 
материала вируса (РНК коронави-
руса) в биологическом материале 
человека. Отсутствие генетического 
материала возбудителя означает, что 
человек не инфицирован на момент 
взятия анализа. Для подтверждения 
или исключения наличия инфекции 
тест выполняется повторно через 
10 дней после первичного взятия 
мазка. Также повторное тестирование 
необходимо при выписке больных 
COVID-19 из стационара — для этого 
необходимо получение двух отрица-
тельных результатов с промежутком 
не менее суток.

Применяемые сегодня тест-
системы отличаются высокой точ-
ностью. Однако возможны и отрица-
тельные ответы (даже при наличии 
симптомов, схожих с COVID-19). При-
чины этому могут быть следующие: 
небольшая вирусная нагрузка (малое 
количество вируса в биоматериале), 
поздние стадии заболевания (вирус 
уже «спустился» в лёгкие из верхних 
дыхательных путей), человеческий 
фактор (нарушения при заборе био-
логического материала).

Анализ на антитела (IgM и IgG)
IgM и IgG — это иммунные клетки, 
которые вырабатываются в орга-
низме человека в результате его 
контакта с вирусом. IgM вырабаты-

ваются в самом начале заболевания 
и свидетельствуют о продолжающем-
ся остром заболевании — текущей 
инфекции. IgG появляются, когда 
человек преодолел инфекцию, и оста-
ются достаточно долго после болез-
ни. Принято считать, что их наличие 
говорит о перенесённом заболевании 
и о формирующемся иммунитете.

Тест позволяет оценить коллек-
тивный иммунитет населения нашей 
страны к COVID-19. Пройти его 
может любой, кто желает как можно 
скорее узнать свой иммунный статус 
по отношению к новой коронавирус-
ной инфекции и при этом не имеет 
симптомов заболевания и контактов 
с инфекцией. Полученные резуль-
таты могут служить не только для 
определения антительного иммун-
ного ответа у конкретного человека, 
но и для оценки количества перебо-
левших в разных группах населения. 
Тест на антитела методом иммуно-
ферментного анализа крови (ИФА) 
ещё и определяет титр — количество 
выявленных антител.

Экспресс-тест выявляет наличие 
или отсутствие антител. Для исследо-
вания используется капиллярная или 
венозная кровь.

Анализ на вирусные антигены
Вирусные антигены — это белки, вхо-
дящие в состав вируса, которые рас-
познаются иммунной системой. Анализ 
на вирусные антигены — это ещё один 
тест для диагностики коронавирусной 
инфекции, в том числе у тех, кто кон-
тактировал с ней. Но если анализ на 
антитела исследует наличие их в крови, 
то этот тест выявляет вирусные анти-
гены в мазке из носа.

Отсутствие вирусных антигенов 
означает и отсутствие у человека ин-
фекции. Но, как и во всех остальных 
тестах, результат актуален лишь на 
момент сдачи анализа и не гаранти-
рует, что человек не мог заразиться 
позже, уже после проведения иссле-
дования. Тест на антигены достаточ-
но прост, может быть проведён непо-
средственно на приёме у врача. При 
этом существенным ограничением 
его применения является невысокая 
аналитическая чувствительность.

Источник: 59.rospotrebnadzor.ru
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Передвижной пункт весового 
контроля на дороге Пермь – Березники 
переходит на круглосуточную работу
С 8 июня на 32-м километре ав-
тодороги Пермь – Березники будет 
организована круглосуточная 
работа передвижного пункта ве-
сового контроля (по направлению 
в сторону Перми).

Система контроля призвана сохра-
нить автомобильные дороги от раз-
рушений и повысить безопасность: 
транспорт, двигающийся с превы-
шением допустимой массы, наносит 
ущерб дорожной сети. Усиленные 

меры по повышению безопасности 
дорожного движения принимаются 
властями Пермского края в рамках 
нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги», 
утверждённого Президентом России 
Владимиром Путиным.

По закону максимально разрешён-
ная нагрузка составляет 44 тонны. 
Весовой контроль будет осущест-
вляться сотрудниками Ространснад-
зора и Центра безопасности дорож-
ного движения Пермского края.

Поиск  
свидетелей ДТП
7.06.2020 в 5:40 у дома № 52/а по 
ул. Челюскинцев неустановленный 
водитель на неустановленном 
транспортном средстве допустил на-
езд на стоящий автомобиль Hyundai. 

Всем, кто располагает какой-либо ин-
формацией по вышеуказанному фак-
ту происшествия, просьба обратиться 
по т. 26-41-93 или каб. 4/а ОГИБДД 
Отдела МВД России по Березников-
скому городскому округу по адресу: 
ул. Березниковская, 67.

По данному факту ДТП проводится 
проверка.

По оперативным данным, за 
5 месяцев текущего года на тер-
ритории Пермского края произо-
шло 101 дорожно-транспортное 
происшествие с участием детей 
в возрасте до 16 лет, в которых 
2 ребёнка погибли, 108 получили 
различные травмы.

«Летние каникулы уже начались, 
и со снятием ограничительных мер 
мы вернёмся к обычной жизни. 
Очень важно, чтобы наши малень-
кие участники дорожного движе-
ния вели себя дисциплинированно 
и выбирали только безопасные 
маршруты», — подчёркивает врио 
начальника отделения пропаганды 
безопасности дорожного движения 
отдела ОАР и ПБДД Управления 
ГИБДД ГУ МВД России по Пермско-
му краю капитан полиции Алек-
сандр Мисик.

10 основных правил дорожного 
движения будут полезными не 
только для ребят, но и их роди-
телей:

1. СТОЙ
Все должны знать, что переходить 
дорогу надо очень внимательно, 
не торопясь, даже если вы очень 
спешите. Подойдя к дороге, нужно 

остановиться и убедиться, что пере-
ход будет безопасным!

2. СМОТРИ
Прежде чем перейти дорогу, нужно 
посмотреть налево, направо, и когда 
убедимся, что все машины нас про-
пускают и дорога свободна, можно 
переходить.

3. ДУМАЙ
Подумайте, прежде чем переходить 
дорогу, а лучше подумайте дваж-
ды, прежде чем пересечь дорогу. 
Внимательно смотрите на сигнал 
светофора, думайте, успеете ли вы 
перейти дорогу или лучше подо-
ждать. И помните — пересекать 
дорогу можно только тогда, когда вы 
уверены в своей безопасности.

4. СЛУШАЙ
Научитесь быть отличным слуша-
телем. Ваши уши никогда вас не 
подведут. Прослушивание сигналов 
транспорта и звуков дороги поможет 
вам быть в безопасности. Важно при 
переходе дороги не слушать музыку 
и не разговаривать по телефону. 
Снимайте наушники при переходе 
и соблюдайте все правила перехода.

5. НЕ БЕГАЙ
Бегать около дороги очень опасно! 

Лучше всего и безопаснее брать 
маму или папу за руку, и это касается 
не только перехода проезжей части.

6. ЦВЕТА
Все дети знают, что самый безопас-
ный переход — это тот, где установ-
лен светофор. Для водителей три 
цвета — красный, жёлтый и зелёный. 
Для пешеходов два — красный 
и зелёный. Переходить дорогу можно 
только на свой, зелёный сигнал 
светофора, на красный цвет нужно 
пропускать транспорт и ждать, когда 
загорится зелёный. Если разрешаю-
щий сигнал мигает, то надо дождать-
ся, когда он снова загорится и тогда 
уже переходить дорогу.

7. ЗЕБРА
Если вы увидели на дороге зебру, то 
можно безопасно переходить дорогу, 
но не забываем смотреть по сторо-
нам. Начинать переход нужно только 
тогда, когда автомобили останови-
лись и водители вас пропускают.

8. НЕ ИГРАЙ
Когда вы идёте гулять или играть 
на улицу, помните, что играть около 
дороги или парковки машин очень 
опасно. Нельзя бегать за игрушкой 
или мячом на дорогу, это может 
обернуться страшной трагедией. 
Лучше для игр выбрать специальную 
площадку.

9. СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ
Для того чтобы водители вас 
видели издалека, нужно выбирать 
светлую одежду и носить «свето-
отражайки» — это могут быть куртки, 
значки, наклейки. Сейчас такое их 
многообразие, что это будет не толь-
ко безопасно, но и модно.

10. ТРОТУАР
Тротуар — это самая безопасная 
пешеходная дорога! Выбирая себе 
маршрут, приучите себя ходить по 
тротуарам, будь то путь вокруг дома 
или вблизи дороги.

Госавтоинспекция Прикамья 
напоминает 10 правил безопасности 
на дорогах для детей

С 5 июня 
маршрут № 734 
осуществляет 
движение до 
с. Берёзовка
Расписание маршрута №734 
«г. Березники – г. Усолье – с. Берё-
зовка»:

Понедельник, среда, пятница:
г. Березники: 6:40, 15:30;
г. Усолье: 7:00, 15:50;
с. Берёзовка: 9:05, 18:10.
Суббота:
г. Березники: 7:40;
г. Усолье: 8:00;
с. Берёзовка: 10:05.
Воскресенье:
г. Березники: 15:30;
г. Усолье: 15:50;
с. Берёзовка: 18:10.
Остановки: а/с г. Березники, 
а/с г. Усолье, д. Кедрово, д. Овиново, 
д. Левино, д. Шишкино, д. Сгорки, 
с. Берёзовка.
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Объявления

ТЕЛЕФОН  
РЕКЛАМНОЙ  

СЛУЖБЫ  
В БЕРЕЗНИКАХ

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Обращаем ваше внимание, что объяв ления в газете платные,  

кроме рубрик «Знакомства» и «Животные отдам».

Телефон для СМС-сообщений в эти рубрики —  
8-912-980-03-03

РАБОТА

УСЛУГИ

•	 Требуется	продавец	в хозяйственный	
магазин	в г.	 Усолье.	Подробнее	об	условиях	
работы	по	тел.	8-912-784-60-48

•	 Служба	аварийного	вскрытия	квартир,	
гаражей,	автомобилей.	Ремонт,	замена		
и	установка	замков.	Тел.:	23-11-12,		
43-11-12,	8-902-79-83-002

•	 Декларация	на	возврат	13 %	налога —	
250 руб.	При	покупке	жилья	возврат	про-
центов	по	ипотеке,	при	лечении,	обучении,	
страховании	(жизни,	пенсионном),	продажа	
транспорта,	квартиры,	ценных	бумаг.		
Тел.:	8-909-114-58-72,	8-982-485-25-26

Организация и проведение  
СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ и других 
торжеств. Индивидуальный 
сценарий. Особый подход 

к каждому событию.  
Тел. 8-912-981-77-56 

•	 Договоры	купли-продажи,	дарения	недви-
жимости —	400	руб.	(за	наличный	расчёт,	
по	ипотеке,	с материнским	капиталом,	
с выплатой	по	молодой	семье).		
Тел.:	8-909-114-58-72,	8-982-485-25-26

•	Юрист	Казанцева	Е.С.	Составление	исковых	
заявлений,	жалоб,	претензий	и т.	п.	Право-
вая	помощь	по	всем	административным,	
гражданским	делам.	Банкротство	физ.	лиц.	
Представительство	в суде,	ГИБДД.	г.	Березни-
ки,	ул. Юбилейная,	1,	оф. 411.	(4	этаж).		
Тел.	8-965-56-98-531

КУПЛЮ

•	 Срочный	выкуп	в день	обращения	на	
выгодных	для	вас	условиях:	автомобилей	
любых	марок,	а также	спец.техники	от	
мотоциклов,	лодок,	моторов.	В том	числе:	
битые,	горелые,	кредитные,	проблемные,		
без	документов.	Помощь	по	восстановлению	
документов,	а также	переоборудование	а/м,	
возможен	обмен	с доплатой	(автоломбард).	
Оценка,	эвакуация	бесплатно.		
Тел.	8-912-59-11-000

•	 АНТИКВАРНЫЙ	САЛОН-МАГАЗИН	
«СТАРИННЫЕ	ВЕЩИЦЫ»	продаёт	
и покупает	иконы,	статуэтки,	монеты,		
значки	и другие	предметы	старины.		
Адрес:	ул.	Пятилетки,	110,	оф.	305.		
Часы	работы:	пн-пт	с 12:00	до	18:00,			
сб-вс	с 14:00	до	17:00,	вторник —	выходной	
день.	Тел.:	8-902-79-826-27,	29-96-16

РЕКЛАМА

кошечка	находится	
в	клинике	«Синий	
крест»	(ул.	Мира,	84)	
Возраст	примерно	
2	месяца.		Ласковая,	
игривая	красотка	
с очень	необычным	
окрасом.	Пожалуй-
ста,	приезжайте	
знакомиться	
в клинику.	Она	вас	
очень	ждёт.

•	 ИЩЕМ	СЕМЬЮ	
крохотной	щенуле.	
Девочке	примерно	
два	месяца	от	роду!	
На	передержке	
дали	имя	Мишка!	
Обработана	от	
паразитов,	через	
10 дней	первая	
прививка!	Откуда	взялась,	никто	так	и не	
понял.	Пришла	к разведке	нефтяников,	не-
далеко	от	полигона	ТБО.	Кому	понравилась	
малышка,	пожалуйста,	звоните:	8-902-802-
24-96,	8-912-780-40-94.	

•	 Его	зовут	Пушок.	
К сожалению,	по	
трагичному	стече-
нию	обстоятельств,	
Пушок	остался	без	
хозяина.	Пушку	
9	лет.	Он	здоров,	
стерилизованный.	
Очень	добрый	и по-
зитивный.	Да,	он	немного	смущается	при	виде	
новых	людей,	без	хозяина	время	бесследно	
не	проходит,	но	всё	это	временно.	Дом,	
забота,	любовь	и миска	вкусной	кашки	или	
корма	растопят	его	сердце.	Присмотритесь	
к Пушку.	Может,	именно	вы	станете	для	него	
лучшим	другом!	По	всем	вопросам	звоните:	
8-982-435-00-37

от	паразитов!	Стерилизацию	оплатим!	ПО-
ЖАЛУЙСТА,	СПАСИТЕ	БЕДНОЕ	ЖИВОТНОЕ.	
Звонить:	8-912-495-43-08.

•	 Красотка	Рыся	ищет	дом.	Девчуля	молодая	
(9-10	мес.)	и очень	миниатюрная.	Обработана	
об	блох,	глистов	и прочих	паразитов.	Стерили-
зована.	Аппетит	отменный,	с лотком	тоже	
знакома	на	отлично.	Если	у Вас	появились	во-
просы	или	Вы	уже	готовы	взять	Рысю	в свою	
семью,	звоните	8-902-833-33-46,	Елена

•	 ДРУЗЬЯ!	УМОЛЯ-
ЕМ!!!!!	ПОМОГИТЕ	
МАРГО	НЕ	ПРО-
ПАСТЬ	НА	УЛИЦЕ!	
Марго	на	времен-
ной	передержке,	
но,	к сожалению,	
держать	долго	нет	
возможности,	своих	
хвостов	много.	Она	
реально	классная,	
небольшого	разме-
ра —	идеальна	для	квартирного	содержания!	
МАРГО —	девочка	с бойким	характером,	
повышенной	любознательностью,	коммуни-
кабельностью.	Обратите	внимание	на	нашу	
красавицу	и обязательно	приезжайте	знако-
миться,	она	очень	ждёт	вас.	По	всем	вопросам	
обращаться:	8-919-49-53-266,	Юлия

•	 Семечка-девочка	
ищет	тёплый	дом,	
доброе	сердце	
и ласковые	руки.	
Чашку,	полную	еды,	
корзинку	игрушек	
и,	конечно,	мягкую	
лежанку.	Пока,	в си-
лу	возраста,	скулим	
и плачем.	
Тел.	8-902-835-73-30,	Татьяна

•	 Ищет	семью	и дом	
молодой	кобель.	Он	
неприлично	красив	
и дружелюбен.	
Парень	активный.	
Он	любит	ласку	
и, конечно,	челове-
ческое	внимание.	
Хорошо	ладит	

•	 Требуется	грузчик	на	доставку	газет.	
Занятость	только	по	пятницам.	По	всем	
вопросам	звоните	8-919-441-17-89	

РЕКЛАМА

•	 Кошечка	Зайка.	Стерилизована,	обработана	
Стронгхолдом.	Тел.	8-902-835-73-30,	Татьяна

ЗНАКОМСТВА
•	 Познакомлюсь	с мужчиной	до	40	лет	для	
серьёзных	отношений.	Тел.	8-912-889-73-92

•	 Мужчина.	42	года,	без	в/п,	познакомится	
с симпатичной,	доброй	девушкой.	Жду	от	вас	
смс.	Тел.	8-99-22-33-83-67

•	 Ищу	парня	до	34	лет	для	серьёзных		
отношений.	Марина,	32	года,	рост	152.		
Тел.	8-952-319-58-97

•	 Познакомлюсь	с женщиной.	О себе:	49	лет,	
рост 170.	Тел.	8-902-474-09-73

ЖИВОТНЫЕ 
•	 Одна	сладкая	малышка	осталась	ждать	
свою	семью.	Братика	забрали.	Напомним,	

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
в динамично развивающуюся 
компанию:
•	 поваров-универсалов,	
пекаря,	кондитера;

•	 кассиров;	
•	 мойщиц-уборщиц;
•	 управляющего	
производством;

•	 грузчика.
Официальная	заработная	
плата,	соц.	пакет.
Тел.:	8-912-701-48-40,	 
8-912-331-52-22,	8-909-730-45-84
Приём	резюме	по	эл.	почте:	
mutnyxsergey@mail.ru

РЕКЛАМА

•	 СРОЧНО!	Ищем	старых	или	новых	хозяев.	
Уже	месяц	скитается,	нам	забрать	её	некуда.	
А	ведь	кошка	без	когтей,	в случае	чего	не	
сможет	спастись,	забравшись	на	дерево	или	
любую	другую	возвышенность.	Она	каждую	
минуту	в опасности.	Девочку	обработали	

•	 Кошечка	ТУТСИ	МИЛАШКА,	подросток	до	
года.	Стерилизована,	обработана	от	блох	
и глистов.	Тел.:	8-902-83-90-434,		
8-912-984-07-34,	Ольга.

•	 Кошечка	Дива.	Обработана	от	блох	и глистов.	
Привита.	Лоток	знает	на	отлично.		
Тел.	8-902-835-73-30,	Татьяна

с кошками	и другими	собаками.	Если	вам	ну-
жен	друг	и товарищ	для	совместных	прогулок,	
он	для	вас	идеальный	вариант.	Кастрирован.	
Обработан	от	паразитов.	Тел.	8-982-473-03-68,	
Светлана.	Тел.	8-992-208-68-39,	Зоя	
	
ЖДУТ	СВОИХ	ЛЮБЯЩИХ	ХОЗЯЕВ:

Березниковский хлебокомбинат 
прекратит свою деятельность
Управлением имущественных 
и земельных отношений адми-
нистрации города Березники 
принято решение о ликвидации 
ООО «Березниковский хлебоком-
бинат». 

На протяжении нескольких лет на 
комбинате наблюдается последова-
тельное снижение объёмов произ-
водства, в связи с чем предприятие 
ежегодно несёт финансовые убытки. 

С ноября 2012 года по май 2020 
года для привлечения инвестиций 
хлебокомбинат неоднократно вы-
ставлялся на торги. Однако заявки на 
участие в торгах не поступили. 

В мае 2020 года финансовая ситу-
ация на хлебозаводе стала критиче-
ской. На сегодняшний день текущая 
кредиторская задолженность пред-
приятия составляет 13 млн рублей. 

Объём выручки не позволяет пред-
приятию осуществлять дальнейшую 
производственную деятельность. 

Решение о ликвидации хлебоком-
бината — вынужденная мера для не-
допущения банкротства предприятия. 

На сегодняшний день на предприя-
тии работают 143 человека. Ликвида-
ционные мероприятия будут прово-
диться в соответствии с положениями 
действующего законодательства РФ. 
Все работники получат выплаты, пред-
усмотренные Трудовым кодексом РФ 
при ликвидации организации. 

Для погашения финансовых обяза-
тельств (выплату заработной платы, 
выходных пособий и иной кредитор-
ской задолженности) предприятие 
выставило на продажу помещение 
пекарни, расположенной по адресу: 
ул. Мира, 85, и помещение магазина 
по ул. Пятилетки, 42.
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РЕКЛАМА

Мечети в Березниках быть!
Мусульмане Березников получили 
разрешение на строительство Со-
борной мечети. 

Управление архитектуры и градо-
строительства администрации Бе-
резников 4 июня выдало разрешение 
на строительство Соборной мечети 
города Березники Березниковскому 
мухтасибату Пермского муфтията 
Центрального духовного управления 
мусульман России.

Как сказал заместитель муфтия 
Пермского Края имам-мухтасиб 
Рустам-хазрат Рахматулла: «У му-
сульман города Березники 4 июня — 
знаменательный день! Впервые за 
20 лет получено разрешение на стро-
ительство Соборной мечети города!»

Напомним, что березниковские 
мусульмане с 90-х годов намерева-
ются возвести свой храм. Городские 
власти пошли навстречу их желаниям 
и в своё время выделили участок 
земли в северо-восточном углу 
городского парка, в районе пересе-
чения улиц Карла Маркса и Юбилей-
ная. Здесь заложен и камень. Но по 
ряду объективных причин возведение 
храма затянулось.

В этом году произошли измене-
ния в руководстве Березниковского 
мухтасибата. Действующую мечеть 
возглавил Рустам-хазрат Рахматулла. 
За короткое время и несмотря на 
определённые сложности, связанные 
с введением режима самоизоляции 
из-за пандемии коронавируса, ему 
вместе с правоверными удалось 

немало сделать для возобновления 
проекта по строительству мечети.

Полученное разрешение на возве-
дение храма — одно из них. Согласно 
проектной документации трёх-
этажное здание мечети будет иметь 
общую площадь более 780 ква-
дратных метров и высоту от пола 
первого этажа до верха купола более 
15 метров, оно вместит 150 человек. 
Площадь застройки на отведённом 
городской администрацией участке 
почти в шесть соток — 403 квадрат-
ных метра.

— Мы готовы уже начать рабо-
ты, — комментирует положение 
дел Рустам-хазрат Рахматулла.— 
Но запустим их после получения 
разрешения на земляные работы 
и частичную вырубку зелёных на-
саждений на участке строительства, 
так как за прошедшие годы на нём 
вырос лес. Для ускорения переезда 
первоначально планируем постро-
ить деревянное здание, чтобы уже 
в этом году мечеть начала дей-
ствовать. Это позволит экономить 
и средства. Проект этого времен-
ного здания нами получен из Уфы. 
Ведь за помещения, арендуемые 
у муниципалитета в цоколе жилого 
здания по улице Льва Толстого, мы 
ежегодно платим более полумил-
лиона рублей. Плюсом — большие 
коммунальные расходы. Хотя эти 
средства могут и должны пойти на 
строительство новой мечети. Так как 
они — пожертвования мусульман на 
строительство храма.

Внимание! Маршрут № 734  
изменит своё расписание на 3 дня!

Отдел МВД России по Березниковскому 
городскому округу предупреждает!

Проект	деревянного	здания	мечети

Перевозчик изменил распи-
сание в связи с тем, что 12 
июня — праздничный день.

Расписание маршрута № 734 
«г. Березники – г. Усолье – с. Бе-
рёзовка»:
12 июня 
г. Березники: 7:40,15:30;
г. Усолье: 8:00, 15:50; 
с. Берёзовка: 10:05,18:10.

13 июня рейсов не будет.

14 июня
г. Березники: 15:30;
г. Усолье: 15:50;
с. Берёзовка: 18:10.

Остановки: а/с г.Березники, 
а/с Усолье, д. Кедрово, д. Овиново, 
д. Левино, д. Шишкино, д. Сгорки, 
с. Берёзовка.

Участились случаи телефонного 
мошенничества!

Поделитесь этой информацией 
со своими родными и близкими, 
особенно с пожилыми людьми.

Главное правило — не сообщайте 
незнакомым людям свои личные 
данные по телефону:
1.  Данные паспорта;
2. Домашний адрес;
3. Данные банковской карты (особен-

но CVC-код).

• Не сообщайте SMS-коды незнако-
мым людям по телефону!

• Если у Вас уточняют личные 
данные, отвечайте, что подой-
дёте в офис лично (сотрудники 
банков даже в крайних случаях не 
спрашивают личные данные, SMS 
и CVC-коды, а по телефону лишь 
о чём-то уведомляют или просят 
подойти в офис).

• Не отвечайте на звонки с незнако-
мых номеров, особенно остерегай-
тесь вызовов с +7 (495) XXX-XX-XX,  
+7 (499) XXX-XX-XX.

• Не расплачивайтесь основной 
банковской картой на малоизвест-
ных сайтах (проверяйте надёж-
ность сайта, прочитайте про него 
отзывы).

• Для онлайн-покупок можно 
завести отдельную SIM-карту 
и виртуальную банковскую карту. 
Не держите на такой карте деньги, 
а пополняйте её под определённую 
покупку.

• Мошенники могут представиться 
кем угодно, и для убедительности 
оперировать вашими личными дан-
ными или данными ваших близких 
и родных.

Не впадайте в панику и не делай-
те поспешных переводов денег на 
карты преступников!

Предоплаченная отправка 
«Авито» теперь действует 
во всех почтовых отделениях
Почта России и «Авито» расширили на всю террито-
рию страны возможность отправки в почтовых отде-
лениях товаров с предоплаченной доставкой. Ранее 
только пользователям из семи крупных городов была 
доступна опция отправления товаров в почтовых 
отделениях. 

Развитие партнёрства «Авито» с федеральным почтовым 
оператором упростит сделки для продавцов и покупа-
телей из любого уголка России: продать и приобрести 
дизайнерские работы, запчасти для автомобиля или 
смартфон будет проще, даже если продавец живёт в не-
большом отдалённом селе. 

После того как покупатель заказал товар с доставкой 
Почтой России, продавец получает от «Авито» уникальный 
код отправления. Для отправки товара продавец может 
обратиться в любое отделение почтовой связи. Условия 

«Авито» позволяют продавцу сдать отправление в течение 
двух рабочих дней после оплаты покупателем.

При сдаче отправления продавцу не придётся платить 
за отправку, так как услуга уже оплачена покупателем. 
Если продавцу при отправке понадобится упаковка, он 
также получит её бесплатно. Интеграция систем «Авито» 
и Почты России позволит избежать заполнения каких-
либо документов при отправке, адресный ярлык будет 
распечатан сотрудниками Почты России.

В случае проблем с товаром покупатель сможет вер-
нуть его продавцу в течение двух дней после получения, 
обратившись с таким запросом в «Авито». Возврат будет 
оплачен площадкой, при этом покупателю вернут деньги 
и за товар, и за доставку.

J

Из заявлений Центробанка:
— Нет никаких причин для паники. 
В России нет никакого банковско-
го кризиса. Выполняется обычная 
штатная процедура изъятия денег 
у населения.

J
— Ваш Вовочка — бездельник: он 
списывает у детей домашние задания.
— Но дети же сейчас учатся на 
удалёнке?
— Он у вас ещё и хакер.

J
— Ваши первые четыре мужа отра-
вились грибами. Пятый упал с лестни-
цы. Как вы это объясните суду?
— Пятый не любил грибы…

J
Многие, находясь на самоизоляции, 
вообще перестали за собой следить. 
Усы топорщатся, бороды — клочья-
ми, пивные животы. Жуть. А про 
мужиков я вообще молчу…

J
— Сегодня отличный вечер, чтобы 
выпить!
— У тебя каждый вечер отличный 
чтобы выпить.
— Да, в этом плане я несомненно 
оптимист.

J
Строители построили кирпичный дом. 
Только убрали леса — дом рухнул. 
Приходит прораб:
— Я же вас сто раз предупреждал: не 
убирать леса, пока обои не наклеим...

J
Блин, забыли внести поправку 
в Конституцию, что солнце должно 
всходить на востоке, а садиться на 
западе. А то мало ли что

J
— Ну что, больной, лечиться будем?
— 100 рублей, доктор...
— Сестра, пишите диагноз: здоров!

J
Собираюсь в ресторан с подругами: 
причесалась, накрасилась, оделась. 
Спрашиваю мужа:
— Ну как я выгляжу?
— Выглядишь так, что сейчас дома 
останешься! 


